ЮБИЛЕЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В 2009 г. географы и экологи Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) отметили знаменательную дату — 60-летие географического факультета. Становление географического факультета началось в 1949 г. Небольшое отделение естествознания и географии Учительского института составило основу
биологического (1953 г.), а позднее (1957 г.) — естественно-географического факультета. С 1993 г. факультет стал называться географическим. Две кафедры — физической и экономической географии — возникли
в 1975 г. на базе одной кафедры географии. В настоящее время факультет осуществляет свою деятельность
в сфере высшего образования в соответствии с государственными стандартами. С 2005 г. введена специальность «природопользование». Обучение ведется на дневном (458 студентов) и заочном (252 студентов)
отделениях.
В связи с возрастающим в последние годы спросом на рекреационные услуги на факультете производится подготовка специалистов туристического профиля по дополнительным образовательным программам: «Экологический туризм и краеведение», «Рекреация и спортивный туризм». Для совершенствования
подготовки «профильных» специалистов на факультете создано 8 учебно-методических кабинетов: землеведения, ландшафтоведения, геологии, новых информационных технологий, страноведения, экономической и социальной географии, методики обучения географии. Специализация студентов тесно связана с
лабораториями экологии аридных территорий и ноосферных технологий. Немаловажную роль в обучении
студентов имеют два музея: «Природа Горного Алтая» и «Геология», которые ежегодно пополняются экспонатами, привезенными из экспедиций.
Большое внимание в лекционных курсах, учебных практиках уделяется вопросам экологизации природопользования — одного из важнейших направлений устойчивого развития территории Республики Алтай. В контексте этих работ совместно с исследованиями российских и зарубежных ученых был разработан
проект трансграничной биосферной территории (ТБТ) «Алтай» — как модель региональной и международной «платформы» природопользования.
После переезда факультета в новое здание университета (1991 г.) появилась дополнительная возможность совершенствования методики преподавания с использованием компьютерных технологий. Сотрудники факультета отличаются высоким энергетическим импульсом, стремлением откликнуться на решение
актуальных задач и проблем, возникающих в Республике (будь то подтопление в Чемале, землетрясение в
районе Бельтира и др.), желанием повышать свой профессиональный уровень.
Центральное место в научно-прикладных исследованиях факультета занимала работа по разработке
фундаментального проекта «Концептуальная программа экологически устойчивого развития Республики
Алтай» (1998 г.). Программа и в настоящее время является основным документом, определяющим генеральные принципы национальной стратегии развития региона.
Комплексные исследования с участием ученых из МГУ (Москва), АГУ (Барнаул) проводились по теме
«Системный анализ природно-ресурсного потенциала Республики Алтай и его роль в региональном приоритете устойчивого развития», выполняемой по заказу Правительства Республики Алтай (2003–2007 гг.).
В результате работы опубликована монография «Алтай. Республика Алтай. Природно-ресурсный потенциал» (2005 г.), в которой рассматриваются вопросы оценки минеральных, биоклиматических, водных, биологических ресурсов территории.
Сотрудники ГАГУ принимали активное участие в разработке технико-экономического обоснования
строительства Катунского гидроэнергетического комплекса. Исследования затронули вопросы взаимодействия природной среды и будущего водохранилища. Особое внимание было уделено возможной активизации карстовых процессов, изменению климатических условий, предполагаемому загрязнению метилированной ртутью водной среды и донных осадков.
В подготовке научно-преподавательских кадров в период становления факультета большое участие
принимали выдающиеся ученые Сибири — М. В. Тронов, Р. В. Ковалев, А. П. Окладников, Л. Н. Ивановский, А. М. Малолетко, В. И. Русанов. В настоящее время преподаватели факультета повышают свою квалификацию в ведущих вузах страны (МГУ, СПбГУ, ТГУ и др.), сотрудничают со многими институтами
Российской Академии наук, осуществляют тесную связь со школами Республики через Республиканский
институт повышения квалификации учителей, с заповедниками Катунский и Алтайский, где студенты
проходят практику и участвуют в научных исследованиях.
Сотрудники факультета под руководством декана проф. А. В. Бондаренко и при участии многих студентов ежегодно проводят научно-практические конференции, а с 2004 г. выпускают международный
сборник «Геоэкология Алтае-Саянской страны». Изданы Красные книги Республики (растения; животные;
особо охраняемые территории), серия монографий и учебных пособий. Готовится к изданию энциклопедия «Горный Алтай». С 2008 г. возобновилось издание «Известий Горно-Алтайского отдела Русского Географического общества».
Хочется пожелать коллективу географического факультета Горно-Алтайского государственного университета дальнейших успехов в подготовке высококвалифицированных специалистов и, конечно, в научных исследованиях одного из интереснейших регионов Сибири — Горного Алтая.
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